
Научные школы АНО ВО «Российский новый университет» 

 

1. Цивилизация знаний: Российские реалии 

Область знаний по ГРНТИ: 

 00.29, Информационная деятельность в общественных науках; 06.81.23, Интеллектуальный капитал. 

Управление знаниями 

 Общие сведения: руководитель школы 

Зернов Владимир Алексеевич, д.т.н., профессор, ректор РосНОУ 

 количественный состав: 10 человек, из них: 

-1 член – корр РАН 

-3 академика АОН 

- 7 докторов наук 

-3 кандидата наук 

 Средний возраст 61 год 

Персонально:   

Клейнер Георгий Борисович, д.э.н.,профессор, член-корр. РАН 

Теория системной экономики 

Предложена теория системной экономики, согласно которой экономика рассматривается с точки 

зрения процессов создания, функционирования, трансформации и взаимодействия экономических 

систем. Показано, что системная экономика представляет собой обобщение и развитие 

неоклассической, институциональной и эволюционной экономической теории.  

Иванов Владимир Викторович, д.э.н.,профессор, заместитель Президента РАН 

Сфера научных интересов: организация фундаментальной науки,разработка концептуальных основ 

технологической доктрины, основы государственной научно – технологической политики 

Колин Константин Константинович, д.т.н., профессор,заслуженный деятель науки РФ 

Главные  научные результаты: в области. философии науки развиты новые представления о методе 

информационного подхода как о фундаментальном общенаучном методе познания природы, 

человека и общества. Информационный подход играет важную роль при формировании новой 

научной парадигмы и информационного мировоззрения, необходимого для целостного научного 

миропонимания. Выход из глобального кризиса цивилизации, по Колину К.К., следует искать на 

пути формирования ноосферного сознания и высокой нравственности людей. Решающую роль в этом 

должна сыграть новая система образования. Колин К.К. исследует информационные аспекты 

социально-экономического развития общества и показана приоритетная роль информации как 

стратегического ресурса этого развития. Введено понятие интеллектуальной безопасности общества 

и показана роль лингвистических факторов в сохранении и развитии социального интеллекта. 



Тарко Александр Михайлович, д.ф.-м.н., профессор, академик РАЕН  

Разработана система математических моделей глобальных процессов в биосфере (СМГПБ). Система 

моделей содержит точечные и пространственно распределенные модели биогеохимических циклов 

углерода и азота в системе "атмосфера - растения - почва" и "атмосфера - океан". Пространственное 

разрешение 4х5 и 0.5х0.5 град. Разработана математическая трактовка выполнени принципа Ле-

Шателье в биосфере. Определена способность экосистем суши и океана компенсировать 

антропогенные воздействия на биосферу. Показано, что лесные экосистемы умеренной зоны 

Северного полушария поглощают быстрее и в большей степени антропогенные выбросы двуокиси 

углерода в атмосферу, чем другие экосистемы.  

Показано, что Россия находится в исключительном положении относительно других стран: 

экосистемы ее территории больше других стран поглощают СО2 атмосферы, а индустриальные 

выбросы с ее территории практически равны поглощению. Выявлена возможность быстрого роста 

концентрации СО2 в атмосфере, намного превосходящего замедление роста от выполнения 

Киотского протокола, происходящая от нескольких активно развивающихся и развивающихся стран 

с большим населением и высокими темпами роста выбросов СО2. Их роль особенно сильно 

проявится после 2030 г.  

Докторович Анатолий Борисович, д.э.н., профессор  

Разработка теоретико-методологических основ системного анализа социального развития общества и 

человеческого потенциала, выработка практических рекомендаций по регулированию процессов 

сбалансированного, расширяющегося воспроизводства человеческого потенциала, эффективного, 

сберегающего использования человеческого капитала. 

Голиченко Олег Георгиевич, д.э.н., профессор 

Экономическую основу общества, базирующегося на знаниях, составляет национальная 

инновационная система, в которой налажены эффективные взаимоотношения между наукой, 

производством и обществом, когда инновации служат основой развития экономики и общества, а 

потребности инновационного развития, в свою очередь, во многом определяют и стимулируют 

важнейшие направления развития научной деятельности. Механизмы, позволяющие наладить 

масштабные процессы эффективного взаимодействия науки, производства и общества в целом, 

сегодня в России отсутствуют, поскольку нет институциональной основы для значимой мотивации 

экономических агентов в производстве к инновациям, а в научно-исследовательской сфере – к 

прикладной деятельности, ориентированной на создание инновационного потенциала для 

производства. 

Герасимов Владимир  Иванович, к.филол. н.,доцент, заведующий отделом ИНИОН РАН 

Сфера научных интересов: модернизация, инновационное и технологическое развитие России. 

Палкин Евгений Алексеевич, к.ф.-м.н., профессор,  

проректор по научной работе, заместитель председателя Ученого совета российского нового 

университета, лауреат Государственной премии СССР, почетный работник высшей школы. 

Сфера научных интересов: применение методов теории катастроф в математических моделях 

сложных систем (радиофизика), социология, нанотехнологии в инновационных проектах. 

Савельев Алексей Дмитриевич, кандидат технических наук, доцент, ведущий научный сотрудник 

Научно -  образовательного центра РосНОУ 

Сфера научных интересов: разработка концепции цивилизации знаний, которая представляет собой 

интеллектуальную структуру, включающую в себя такие известные интеллектуальные системы как 

http://www.ccas.ru/tarko/co2_r.htm
http://www.ccas.ru/tarko/co2_r.htm
http://www.ccas.ru/tarko/ocean_r.htm
http://www.ccas.ru/tarko/lechat_r.htm
http://www.ccas.ru/tarko/lechat_r.htm


наука, инноватика, образование, право, социально-экономические системы и другие 

интеллектуальные системы. 

 

2. Волновая теория катастроф 

Крюковский Андрей Сергеевич, доктор физико-математических наук, профессор, декан факультета 

информационных систем и компьютерных технологий 

Лукин Дмитрий Сергеевич, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий 

кафедрой телекоммуникаций, средств связи информационных систем в экономике и управлении 

Палкин Евгений Алексеевич, кандидат физико-математических наук, профессор, проректор по 

научной работе 

Растягаев Дмитрий Владимирович, кандидат физико-математических наук, доцент, начальник 

управления информатизации 

 

3. Математическое моделирование в социальных, экономических и 

естественнонаучных системах 

Лукин Дмитрий Сергеевич, доктор физико – математических наук, профессор, профессор кафедры 

телекоммуникационных и информационных систем и средств связи 

Крюковский Андрей Сергеевич, доктор физико – математических наук, профессор, декан 

факультета информационных систем и компьютерных технологий 

Ипатов Евгений Борисович, кандидат физико – математических наук, доцент, профессор кафедры 

информационных технологий и естественнонаучных дисциплин 

Седунов Борис Иванович, кандидат физико – математических наук, доцент, профессор кафедры 

телекоммуникационных и информационных систем и средств свчзи 

Поляков Владимир Тимофеевич, кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры 

телекоммуникационных и информационныхсистем и средств связи 

Лейбовский Марк Абрамович, кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры 

информационных технологий и естественнонаучных дисциплин 

Клименко Игорь Семенович, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 

информационных систем в зкономике и управлении 

Палкин Евгений Алексеевич, кандидат физико – математических наук, профессор, проректор 

поаучной работе РосНОУ 

Скворцова Юлия Игоревна, заместительдекана факультета информационных систем и 

компьютерных технологий 

 

 

 



4. Разработка технологий получения углеродных нанотрубок и исследование 

наноматериалов и композитов на их основе 

Демичева Ольга Валентиновна, кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией 

углеродных нанотрубок 

Лаптев Виктор Иванович, доктор химических наук, приглашенный зарубежный исследователь 

Алексеева Ираида Ивановна, доктор химических наук, ведущий научный сотрудник   

 

5. Управление качеством образования 

Зернов Владимир Алексеевич, доктор технических наук, профессор, ректор РосНОУ 

Лобанова Елена Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор, проректор по развитию 

РосНОУ 

Шабанов Григорий Александрович, доктор педагогических наук, профессор, проректор по 

учебной работе РосНОУ 

 

6. Публичное речевое воздействие: социально – психологические аспекты 

Тарасов Евгений Федорович, доктор филологических наук, профессор  

Гойхман Оскар Яковлевич, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 

социально – культурного сервиса 

Гончарова Любовь Марковна, кадидат филологичеких наук, доцент 

 

7. Социально – психологические проблемы взаимодействия личностей в 

коллективе 

Азарнов Николай Николаевич, кандидат психологических наук, профессор,   профессор кафедры 

практической психологии 

Азарнова Анна Николаевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

практической психологии 

Каширин Владимир Петрович, кадидат психологических наук, профессор 

 

8. Развитие концепции Я и самости субъекта в динамике социально-

экономических преобразований России 

Агапов Валерий Сергеевич, доктор психологических наук, профессор, профессор кафедры 

акмеологии и психологии профессиональной деятельности РАНХ и ГС при Президенте РФ. . 

Подготовил 39 кандидатов и 3 доктора психологических наук. Осуществил научное руководство 322 

выпускными квалификационными работами по психологии. Имеет опыт экспертной работы в РГНФ.  

Кулешова Людмила Николаевна, доктор психологических наук, профессор  

Чернышова Вероника Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент,  

Головятенко Татьяна Альбертовна, кандидат педагогических наук, доцент  



Развитие концепции Я и самости субъекта в динамике социально-экономических преобразований 

России 

Научная школа доктора психологических наук, профессора Валерия Сергеевича Агапова. 

За время существования научной школы подготовлено 3 доктора и 40 кандидатов 

психологических наук, издано более 100 монографий  и учебных пособий для высшей школы. 

Издано 4 сборника материалов по итогам работы сессий научной школы: «Научная школа как 

социальный капитал российского общества» (г. Тула, 26-27 июня 2012 г.), «Развитие концепции Я и 

самости субъекта познания, общения и деятельности» (г. Санкт-Петербург, 23-24 июня 2013г.), 

«Наука, религия и искусство в психологическом познании человека» (г. Сергиев Посад, 23-25 мая 

2014г.), «Творчество субъекта познания, общения и деятельности» (г.Ставрополь, 29-30 апреля 

2015г.) 

Состав научной школы: М.Г. Селюч, доктор психологических наук (министр образования и 

науки Амурской области), М.И. Плугина, доктор психологических наук, профессор (зав. кафедрой 

педагогики, психологии и специальных дисциплин Ставропольского государственного медицинского 

университета), М.М. Мишина, доктор психологических наук (профессор кафедры теории и истории 

психологии РГГУ), Л.Н. Кулешова, доктор психологических наук, профессор (РосНОУ), И.Л. 

Фельдман, кандидат психологических наук, доцент (зав. кафедрой психологии ТГУ), Н.Н. Шенцева, 

кандидат психологических наук, доцент (зав. кафедрой психологии Сергиево-Посадского 

гуманитарного института), С.К. Хаидов, кандидат психологических наук, доцент (ТПГУ им. Л.Н. 

Толстого), Н.А. Пешкова, кандидат психологических наук, доцент (ТПГУ им. Л.Н. Толстого), М.А. 

Басин, кандидат психологических наук, доцент (ТПГУ им. Л.Н. Толстого), Я.В. Артемова, кандидат 

психологических наук, доцент (ВЭИП, г. Санкт-Петербург), Т.И. Сытько, кандидат психологических 

наук, доцент (ВЭИП, г. Санкт-Петербург), Е.И. Мишина, кандидат психологических наук (МГОУ), 

Л.О. Андропова, кандидат психологических наук, доцент (г. Тула), О.Б. Смирнова, кандидат 

психологических наук, доцент (г. Тула), В.Н. Чернышова, кандидат педагогических наук, доцент 

(РосНОУ), Т.А. Головятенко, кандидат педагогических наук, доцент (РосНОУ), Э.Н. Рзаева, кандидат 

психологических наук, доцент (Московский гуманитарный институт им. Е.Р. Дашковой), Э.В. 

Хачатурова, кандидат психологических наук (Федеральный научно-технический центр спортивной 

медицины ФМБА России) 

Направления исследований: 

1. Взаимосвязь Я-концепции со смыслами, идеалами, ценностными ориентациями, базовыми 

убеждениями, высшими духовными устремлениями, установками, способностями, 

профессиональными компетенциями, профессионально важными качествами личности, самостью, 

идентичностью и Мы-концепцией; изучение сложнейшего комплекса взаимосвязей концепции Я и 

духовно-нравственных составляющих современной личности; 

2. Установление коррелят развития модальностей Я личности; профессионального Я, духовного 

Я, социального Я, телесного Я, религиозного Я, эгоцентрического Я, автобиографического Я, 

эмоционального Я, творческого Я, экономического Я, интеллектуального Я, ментального Я, 

семейного Я, эмпирического Я, лидерского Я, экзистенциального Я, этнического Я, национального 

Я, морального Я, ролевого Я и ценностей Я; выявление их соотношения и трансформации в 

структуре Я-концепции; определение социально-психологических, экзистенциальных и 

феноменологических оснований развития и проявления самосознания, самопознания, 

самоотношения, образа Я, самоуважения, самоценности самопринятия, профессиональной 

экономической, личностной и социальной идентичности в структуре Я-концепции; выделение типов 

структурной организации Я-концепции субъекта в динамике социально-экономических 

преобразований; 

3. Изучение самопроцессов (саморазвития, самореализации, самоактуализации, самосознания) и 

самости; исследование Я-концепции личности с разным уровнем субъектности  (ответственности, 

активности, организованности, настойчивости, инициативности, рефлексии, самодетерминации, 

самостоятельности), самоэффективности, самоутверждения, субъективного благополучия, 

общительности, эмпатии; социального и эмоционального интеллекта, духовности, 

работоспособности,профессионализма, компетенций, креативности, творческой готовности и 

продуктивности в профессиональной деятельности; стрессоустойчивости, жизнестойкости, 



мотивации достижения; с разным стилем мышления совладающего поведения, любви и когнитивного 

поведения; с разными интенциями (творческими, познавательными, нравственными, волевыми, 

профессиональными). 

4. Взаимовлияние структурно-функциональной организации Я-концепции, уровней 

продуктивности деятельности и факторов, их обеспечивающих; взаимозависимости 

профессиональной деятельности как творческого процесса и Я-концепции; общепсихологический, 

социально-психологический и акмеологический анализ различий содержательных характеристик Я-

концепции высоко-, средне- и малопродуктивных специалистов; развитие самосознания и Я-

концепции в системе (профессионального мастерства, отношений, деятельности); становление 

личностной рефлексии будущих специалистов; системная детерминация процесса развития Я-

концепции, самости, субъектности и идентичности личности; междисциплинарные исследования 

экономического самосознания и ментальности личности. 

5. Пути создания среды вершинного развития и самостроительство личностью своей концепции 

Я; оптимизация ее становления и развития в онтогенезе (анализ затруднений, резервы 

самосовершенствования, преодоление профессиональных, возрастных, личностных и жизеннных 

кризисов); выявление условий и детерминант совместной творческой деятельности, творческой 

готовности личности к самореализации в жизни; разработка и апробация алгоритмов, методов и 

технологий психолого-педагогического, социально-психологического и акмеологического 

сопровождения изучаемого процесса. 

6. Системный анализ жизненных историй, сценариев, стратегий личности, исследования Я-

нарративов детей, подростков, взрослой личности. 

7. Реализация междисциплинарного, интегрального, субъектного, феноменально-логического, 

полисистемного, метасистемного, синергетического, гуманистического и психоапалитического 

подходов в изучении процесса развития концепции Я и самости субъекта в динамике социально-

экономических преобразований России. 

 

 

9. Информационно – коммуникативные проблемы в поликультурном 

пространстве 

Иванова Ольга Юрьевна, кандидат культурологии, доцент, декан факультета гуманитарных 

технологий 

Клюканов Игорь Энгелевич, доктор филологических наук, профессор, заведующий лабораторией 

ЛИКИ 

Хамраева Елизавета Александровна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий 

лабораторией «Русский язык в поликультурном пространстве» 

 

10. Семантические аспекты современного дискурса 

Сазонова Татьяна Юрьевна, доктор филологических наук, заведующий кафедрой иностранных 

языков и перевода  

Ильина Виолета Александровна, доктор филологических наук, профессор кафедры  

Драгайцев Дмитрий Владимирович, кандидат педагогических  наук, доцент кафедрой 

иностранных языков и перевода 

 

 



11. Биофизические явления в кровеносной и лимфатической системах 

Зернов Владимир Алексеевич, доктор технических наук, профессор, ректор 

Руденко Михаил Юрьевич, кандидат технических наук, доцент, директор Таганрогского филиала 

РосНОУ 

Свиридкина Людмила Петровна, доктор медицинских наук, заместитель директора НМЦ 

«Эндоэкология» 

 

 

12. Туристский потенциал регионов России и методология его рационального 

использования 

Фролов Александр Иванович, к.и.н., доцент, зав.кафедрой туризма и культурного наследия, 

Морозова Наталья Степановна, д.э.н., доцент, декан факультета БТ, зав. кафедрой управления и 

инновационных технологий в туризме и гостиничном бизнесе, 

Зворыкина Татьяна Ивановна, д.э.н., профессор, профессор кафедры управления и инновационных 

технологий в туризме и гостиничном бизнесе, 

Макарова Дарья Дмитриевна – зав. лабораторией практическо7го маркетинга и туризма 

факультета бизнес-технологий, 

 

 

13. Формирование и развитие туристского рынка России 

Морозова Наталья Степановна, д.э.н., доцент, декан факультета БТ, зав. кафедрой управления и 

инновационных технологий в туризме и гостиничном бизнесе, 

Морозов Михаил Анатольевич, д.э.н., профессор, профессор кафедры управления и 

инновационных технологий в туризме и гостиничном бизнесе. 

 

 

14. Рынок в условиях социально – ориентированной экономики 

Чайников Валентин Владимирович, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой экономики 

Кувшинова Юлия Александровна, кадидат экономических наук, доцент 

Епихина Галина Михайловна, кандидат экономических наук, доцент 

 

 



15. Уровень и качество жизни населения в контексте модернизации социально 

экономического развития России (НШ-6557.2014.6) 

Цветков Валерий Анатольевич, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН,  директор 

ИПР РАН 

Елисеев Дмитрий Олегович, кандидат экономических наук, заведующий лаборатории 

Кривошеев Владлен Михайлович, кандидат экономических наук, заведующий лабораторией 

экономики домашнего хозяйства 

Моргунов Евгений Владимирович, кандидат экономических наук, ученый секретарь 

Епихина Галина Михайловна, кандидат экономических наук,  доцент 

 

16. Правовое образование, формирование правосознания населения и 

профилактика преступности 

Сухарев Александр Яковлевич, доктор юридических наук, профессор, советник     ректора 

Тыртышный Алексей Александрович, кандидат психологических наук, доцент, профессор 

кафедры государственно-правовых дисциплин 

Климентов Вячеслав Львович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин 

 

17. Проблемы правовой интеграции и глобализации 

Кашкин Сергей Юрьевич, доктор, юридических наук, профессор,  профессор кафедры 

государственно-правовых дисциплин 

Тыртышный Алексей  Александрович, кандидат психологических наук, доцент, профессор 

кафедры государственно – правовых дисциплин 

Сидоров Виктор Никифорович, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 

правового регулирования внешнеэкономической деятельности и таможенного дела 

 

 

18. Исследование современной уголовно-правовой политики России 

Джинджолия Рауль Сергеевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 

уголовного права 

Боровиков Валерий Борисович, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры 

уголовно-правовых дисциплин 

Коновалов Николай Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовно-

правовых дисциплин 

Сабиев Сулиман Шамсудинович, аспирант кафедры уголовно-правовых дисциплин 

 

 



19. Проблемы защиты прав потребителей 

Ситдикова Любовь Борисовна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

гражданско-правовых дисциплин 

Помазкова Светлана Ивановна, кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой 

гражданско-правовых дисциплин 

Рынцев Петр Иванович кандидат юридических наук, профессор кафедры гражданско-правовых 

дисциплин 

Павлов Александр Викторович, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин 

 

20. Проблемы здравоохранительного права 

Муслов Борис Валерьевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 

здравоохранительного права  

Гареев Артур Аскарович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

здравоохранительного права 

Шаройкин Юрий Владимирович, аспирант кафедры здравоохранительного права 

Евсеев Юрий Александрович, старший преподаватель кафедры здравоохранительного права 

 

 


